
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 21.04.2021 г. Новосибирск № 121 

 

О внесении изменений в Положение о 

приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности города 

Новосибирска, принятое решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

29.04.2009 № 1200 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ  

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 

Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:  

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 (в редакции решений 

Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 248, от 27.03.2013 № 829, 

от 27.11.2013 № 994, от 25.06.2014 № 1121, от 23.12.2015 № 133, от 26.09.2018 

№ 669, от 24.04.2019 № 782), следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.1 после слов «отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,» дополнить словами «Правилами разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации государственного и муниципального имущества, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2005 № 806,».  

1.2. В пункте 2.1 слова «три года» заменить словами «один год». 

1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Разработка прогнозного плана осуществляется в соответствии с 

Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806.». 

1.4. Пункт 2.3 дополнить словами «и утверждается Советом не позднее 10 

рабочих дней до начала планового периода». 

1.5. В пункте 2.5 слово «мая» заменить словом «февраля», слово «отчет» 

заменить словом «информацию». 

1.6. В пункте 6.1: 

1.6.1. Абзац первый после слов «Прогнозный план» дополнить словами «в 



 2 

течение 15 дней со дня утверждения Советом». 

1.6.2. Абзац второй после слов «Прогнозный план» дополнить словами «в 

сроки, указанные в абзаце первом настоящего пункта,». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 

 

 



Разослать: 

 

1. Прокурору города 

2. Правовое управление Совета депутатов 

3. Отдел протокольного обеспечения 

4. Жигульскому Г. В. 

5. Главам администраций – 8 экз. 

6. Бондаренко С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник управления по правовым и 

экономическим вопросам 

О. А. Кондратенко 

 


